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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г. Малкова 

 

 

 

 

Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных основной 

образовательной программой среднего общего образования (ФК ГОС) 

 

 

Предметная область «Курсы по психологии, социальной и межкультурной 

компетентности» 

 

 

№ п/п Название рабочей программы Стр. 

1.  Рабочая программа учебного курса ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ 

КАСАЕТСЯ для 11-х классов 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская  средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г.Малкова 

 

Утверждена приказом директора   

Жигаловской СОШ №1  

                                                                                                             от 05.09.2018 г. №108/1-од 

 

 

 

 

                     

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ для 11 классов 
срок реализации программы: 1год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Фролова Н.С., 

педагог-психолог 

Жигаловской СОШ №1  
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС).  

Место предмета в учебном плане: региональный компонент 

 Предметная область: Курсы по психологии, социальной и межкультурной 

компетентности 

 

               Основные задачи реализации содержания:  

 развитие социального интеллекта подростков;  

 развитие способности конструктивно строить свои взаимоотношения с 

окружающими; формирование навыков анализа ситуации, мотивов, интересов, 

поступков людей;  

 совершенствование навыков понимания себя и отношения к себе, своей жизни с 

должным уважением, умение быть независимым, отстаивать свои позиции 

конструктивными способами;  

 осознание необходимости и способности быть субъектом общественной жизни и 

деятельности. 

Планируемые результаты: 

          В результате изучения предметной области  обучающиеся приобретают понимание необходимости 

успешного взаимодействия между людьми, необходимость знания и учета целей и норм, 

принятых в данном обществе, выполнения определѐнных существующих правил, 

нахождения эффективных вариантов поведения.  

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

 

При реализации программы используется литература: 

Автор/авторский коллектив Наименование  Издатель  

Лидерс А.Г. Психологический тренинг с 

подростками 

«Академия» 

Шевченко М.Ф. Как стать успешным?: 

Программа занятий для 

старшеклассников 

«Речь» 

Вачков И.В. Основы технологии группового 

тренинга 

«Ось-89» 

С.С.Канавина Профилактика суицидов среди 

несовершеннолетних путем 

повышения стрессоустойчивости. 

Г.Иркутск 

Бернова Ю.Е., Дмитриева 

Е.В., Рюмина И.И., Фомина 

Е.В., Фролов С.А. 

Методическое пособие по 

программе формирования навыков 

здорового образа жизни у 

подростков 

г.Иркутск 
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Содержание программы. 

            Введение. 

Знакомство с понятиями «социальная адаптация» и «социализации личности». Развитие 

установки на самопознание и саморазвитие. Создание благоприятной эмоциональной 

атмосферы принятия и доверительного общения; знакомство; установка правил работы; 

предложение программы занятий. 

        Факторы социализации. 

Формирование представления о факторах социализации. Раскрытие особенностей 

социализации подростков .Формирование навыков самоанализа, самопонимания и 

самокритики. Повышение групповой сплоченности, научиться снимать барьер на 

проявление чувства и эмоций.   Общая информация, 

         Семья. 

Формирование представлений о семье, как одного из основных факторов социализации. 

Развитие группой сплоченности. Беседы ( возможен ли брак по любви; первая любовь; как 

вступать в брак; дети; сколько иметь детей; кто глава семьи; переходный возраст; уклад 

семьи) с элементами тренинга. 

        

         Группа сверстников. 

Формирование представления о группе сверстников, как  факторе социализации 

подростков. 

         Искусство общения. 

Знакомство с процессом и техниками общения. Что может дать успешное освоение 

техники общения. Как овладеть навыками коммуникативной и социальной 

компетентности ?  Барьеры общения. С чего начать общение, или «первые 15 секунд». 

Вербальное и невербальное общение. Виды слушания. 

           Эмоции. 

Что такое эмоции, какими они бывают. Позитивное и негативное влияние эмоций на 

развитие жизненных ситуаций. Сформировать внимательное отношение к эмоциям, как 

«предупредительным сигналам». Научить определять свое эмоциональное состояние. 

           Критическое мышление. 

  Понятие «критическое мышление», его аспекты и нюансы. Критерии доверия-недоверия 

к получаемой информации.  Отработка навыков задания вопросов и принятия критики. 

Сформировать позитивное отношение к критике. 

           Сопротивление давлению. 

Понятие социального давления. Научить видеть ситуацию манипулирования. 

Сформировать навыки сопротивления давлению.  Как сказать нет.  

           Я абсолютно спокоен! 

Методики самоконтроля. Умение оценить собственное эмоциональное состояние, 

применить техники снятия напряжения и релаксации. 

           Мое будущее: стратегии успеха. 

Помочь осознать, что будущее во многом зависит от собственных намерений.   
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Тематическое планирование. 

№ Содержание Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Факторы социализации 1 

3 Семья 14 

4 Группа сверстников 1 

5 Искусство Общения 4 

6 Эмоции 3 

7 Критическое мышление 3 

8 Сопротивление давлению 3 

9 Я абсолютно спокоен! 2 

10 Мое будущее: стратегии успеха. 2 

 всего 34 

 

 

 

 

 

 
 


